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Аннотация
Недалекое будущее. Человечество осваивает космос и активно

создает колонии на пригодных планетах. На одной из планет
колонисты находят вырезанные на камнях орнаменты. Для
изучения петроглифов с Земли прибывает научная экспедиция,
что найдут они изучая странные символы на скальных стенах
далекой планеты?
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цивилизации
Алексей рассматривал края ущелья через оптику штурмо-

вого комплекса «Громовержец». Камни, кусты растения с ко-
ричневыми продолговатыми листьями и зелеными цветками
в форме блюдца. Синяя трава и разной формы, и цвета цве-
ты, которых в этой местности было множество. По утрам, ко-
гда все это благообразие цветов распускалось, ароматы стоя-
ли практически осязаемые. Алексею нравилось рвать цветы
после смены и ставить в баночку у себя в комнате.

Алексей повторно осмотрел ущелье на предмет выявле-
ния опасности для подопечных ученых. Других развлечений
кроме обзора территории и наблюдения за местной флорой и
фауной у него не было. К экспедиции были прикреплены еще
двое местных ополченцев, но они постоянно находились воз-
ле ученых, да и рации в экспедиции были только три. До кон-
ца рабочего дня оставалось два часа и обычно к этому вре-
мени из своих пещер выходили мишутки. Маленькие, раз-
мером с земную кошку зверьки. Мишутками их прозвали за
мордочку, похожую на медвежью, и коричневый мех. Шести-
лапые зверьки выбирались из пещерок, когда дневная жара



 
 
 

спадала и в ущелье опускалась тень.
Алексей развернулся и посмотрел в ту сторону, где возле

скальной стены копошились его подопечные. Шестеро уче-
ных-антропологов, возились возле стены, зарисовывая, ска-
нируя и записывая все происходящее на видео. Леша знал,
что на стене присутствуют наскальные изображения, объяс-
нения, происхождения которых и пытаются найти его под-
опечные.

Алексей был срочником второго года службы, когда в их
часть поступила заявка на одного военнослужащего для от-
правки с научной экспедицией в дальние колонии. Участие
было добровольным по причине его продолжительности и
возможной долгосрочности. Никто из военнослужащих на
это не согласился, а Алексей вдруг решил, а почему бы и нет.
Это все же интереснее, чем скакать по полосе препятствий
и раз в месяц выбираться на космический полигон на Луне.
Так добровольно сержант звездного десанта Алексей Круг-
лов и оказался в экспедиции на правах охранника. Три ме-
сяца в анабиозе, и он в нескольких сотнях световых лет от
Земли в системе Витара, на третьей планете системы Витара
3. Система желто-красного светила была по сути сама по се-
бе уникальна. В системе было шесть планет на разном уда-
лении от звезды, и три из них были в разной степени при-
годными для проживания человека. Такие звездные систе-
мы были по истине уникальными. Но на Витаре 3 колонисты
при добыче камня обнаружили странные рисунки на ровных



 
 
 

скальных стенах в виде полос кругов и волн. Они обратились
в департамент развития колоний, который и прислал на Ви-
тару 3 научную экспедицию.

Витара припекала. В его десантно-штурмовом бронеко-
стюме была система термоконтроля, но ее обычно на по-
верхности планет отключали, в целях экономии заряда ба-
тарей. Алексей отложил «Громовержца» и  достал цифро-
вой бинокль. При отправке в колонии родное командование
его отлично экипировало, тем самым компенсируя сержанту
сверхсрочную службу вдали от родной Земли.

Мишутки уже вовсю занимались своими делами. Они ла-
зали по склонам своего ущелья, собирали личинок и разных
насекомых. Алексей включил на бинокле функцию записи и
принялся наблюдать за животными. За две недели, которые
они находились на Витаре, Алексей влился в научный кол-
лектив и сам занимался своего рода научной работой. Напа-
дать на ученых в этой местности было просто некому, так
как человек тут был самым крупным животным. Наблюдая
за мишутками, Алексей все время ловил себя на мысли, что
пытается определить их разумность, и подсознательно хотел
обличить их в авторстве петроглифов на скалах. Но мишут-
ки ему такого шанса не давали, просто занимаясь своими де-
лами. Хотя животными они были весьма любопытными. Три
дня назад Алексей оставил возле их пещерок простой дере-
вянный кубик. Мишутки проявили явный интерес к новому
предмету, и в итоге теперь кубик красовался на расчищен-



 
 
 

ном пространстве примерно в центре ущелья. Туда обычно
зверьки стаскивали побеги растений и листья кустарника.

– Алексей, можете спускаться, – прохрипела рация.
Это был сигнал от профессора Селиверстова на оконча-

ние работ. Алексей подхватил винтовку, скрутил аккуратно
пористую подстилку и выбрался из-под сооруженного из ку-
старника навеса. Спуск с горной площадки занял пару ми-
нут, и он подошел к собирающимся ученым. Те в свою оче-
редь паковали аппаратуру по различным ящикам и кофрам,
которые потом грузили в десантный отсек БТР. Местные
проводники помогали с погрузкой наравне со всеми, и уже
через полчаса БТР тихо катил по просеке в высоком кустар-
нике.

Коричневые кусты плавно переходили в приличный та-
кой лес. Разных оттенков листва создавала в лучах светила
причудливые сочетания красок. Витара была, по сути, еще
не освоенным миром, диким и первозданным. За три года
колонизации системы освоено было лишь три процента по-
верхности планеты. Колонисты основали на планете толь-
ко один город численность населения, которого составляло
чуть больше десяти тысяч человек. Броневик уверенно дви-
гался, по проложенной в лесу дороге практически бесшумно.
Электродвигатели только на высоких оборотах производили
легкий свист, который в свою очередь не перекрывал шума
от высоких колес. Такие броневики были основным транс-
портом на планете, при этом защита колонистам требовалась



 
 
 

только от агрессивной флоры и фауны. Этой самой флоры
и фауны на планете хватало с избытком, ну никак человек
не вписывался в природу этого мира. Основным источником
жизни на планете для людей стало сельское хозяйство и до-
быча полезных ископаемых, части которых не существова-
ло на земле, и природных ресурсов из флоры. Все эти све-
дения Алексей почерпнул из брошюры, которую выдавали
всем вновь прибывшим на планету.

Час пути и броневик начал спускаться из предгорий в до-
лину. Дорога вышла на простор, открывая регион деятель-
ности человека. Разнообразие красок местной растительно-
сти стало меняться на зеленый цвет фруктовых садов, еще
маленьких и низкорослых, но обширных по площади. За са-
дами потянулись пшеничные поля, а ближе к стенам горо-
да пойдут обширные огороды. Культивировали колонисты и
местные растения, пригодные в пищу человеку. Это было не
паханое поле для ксенобиологов, которые активно стреми-
лись на планету.

Единственный город на планете назывался Циолковский.
Город был отстроен из строительной смеси местного про-
изводства. Весь строительный материал добывали на самой
планете. Смеси делали из местного камня и связывающих
веществ, добываемых тут же на планете в горных районах.
Цвет местного камня был черным, а потому и все постройки
в городе так же были черными. Город опоясывала пятимет-
ровая стена. Это была необходимость первых месяцев коло-



 
 
 

низации планеты, пока люди не изгнали со своей территории
агрессивных животных. Постройки внутри города были все
типовыми, и строительство шло при помощи специальных
строительных роботизированных комплексов.

БТР пересек открытые ворота города и свернул на транс-
портную площадку где и остановился, припаркованный в
специально очерченном квадрате. По городу транспортное
сообщение осуществлялось при помощи электрокаров.

Алексей выбрался из броневика и закинул на плечо свой
рюкзак и винтовку, в целом все это весило тридцать кило,
восемнадцать из которых составлял вес винтовки с балли-
стическими и прицельными устройствами. Бронескаф, от-
вечая возросшей нагрузке, активировал сервоусилители, и
Алексей подхватил в каждую руку по кофру с аппаратурой.
Так навьюченные поклажей они и направились к местной го-
стинице. Она в городе была только одна, все основное вре-
мя практически простаивала, так как жили там только при-
бывшие в колонию и то до той поры, пока строительный ро-
бот не построит им свой дом. На первом этаже гостиницы
со звучным названием «Звездный скиталец», располагался
единственный в городке ресторан и клуб. Экспедиция заеха-
ла в город через восточные ворота, и до гостиницы идти бы-
ло всего минут десять. Поклажу сгружали в самом большом
номере на втором этаже, где проживал Петр Сергеевич Селе-
верстов, руководитель экспедиции. Сам Алексей жил в ма-
ленькой одноместной комнате на четвертом этаже, куда и от-



 
 
 

правился со всем своим снаряжением. Быстро переодевшись
в гражданскую одежду из легких брюк и рубашки местного
производства, надев туфли из кожи какого-то местного пре-
смыкающегося, гордо именуемого местными рогатым змеем,
он направился на первый этаж в бар. Питалась вся экспеди-
ция в ресторане, который, по сути, являлся обычной столо-
вой, но был местом проведения досуга. В ожидании, когда
спустятся остальные, он взял себе стакан сока миры. Зеле-
новатая жидкость местного растения, похожего на шар фи-
олетового цвета. Эти плоды имели сочную мякоть зеленого
цвета, сок этих фруктов прекрасно утолял жажду и оказывал
легкое тонизирующее действие. Рабочая смена закончится
только через три часа, а пока бар и ресторан были пустыми.
В это время тут обедали только земляне.

В двери зашли две девушки Марина и Лиза. Марина при-
ветливо помахала Алексею, и тот, взяв свой стакан с остат-
ками сока, направился к ним.

– Как поработали? – спросила его Марина.
– Да как всегда лежал, смотрел, что б никто нашей про-

фессуре ничего не откусил из жизненно важных органов, –
улыбнулся Алексей.

Девушки улыбнулись в ответ, после чего Лиза указала на
приглянувшийся ей стол.

– А как ваши исследования?
– У нас каждый день открытие, – радостно ответила Ма-

рина. – Представляете, охотники сегодня подстрелили нам



 
 
 

с Лизой птеродактиля, и мы все утро его препарировали и
изучали.

Марина была ксенозоологом, доктором наук Санкт-Пе-
тербургского университета изучения космоса. Селеверстов
включил их с помощницей Лизой в состав своей экспедиции
на случай подтверждения своей теории разумной жизни на
Витаре.

– Я пару раз видел в небе этих ящеров, но близко не до-
велось. И как он из себя?

–  Леша Вы не поверите, но это настоящая машина для
убийства. Пасть в полторы сотни зубов, способны разорвать
любого животного на планете, я уже не говорю о человеке.
Крылья имеют сложную структуру, и маленькие лапки вер-
нее это лапа имеет кожаную складку, которая раскрывается
в полноценное крыло. Мы еще ждем расчетов компьютера на
содержание разных веществ в крови и тканях, но уже сейчас
это просто кладезь для изучения. Я думаю, мы с Лизочкой
издадим не одну работу по этому животному.

Девушки еще полчаса с увлечением рассказывали ему о
своих достижениях, пока в ресторане не появился Илья Ре-
мезов Старший научный сотрудник кафедры ксеноархеоло-
гии, и без пяти минут доктор наук. Он увидел компанию и
направился к ним.

– Здравствуйте девушки, с Лешей мы виделись.
Он сел на свободное место. Перед ним высветилось голо-

графическое меню, и он углубился в его изучение.



 
 
 

– Лешенька, а что у вас в стакане, – задал он вопрос спустя
минуту.

– Сок миры, Илья Владимирович, ответил Алексей.
Илья Владимирович заказал себе сок, и в ожидании зака-

за принялся просматривать новостные ресурсы на планше-
те. В разговор молодых людей он не встревал, предпочитая
изучение разного рода информации.

Алексей и девушки обсуждали природный мир Витары
3, тема для девушек близкая и интересная. Марина всяче-
ски старалась привлечь его к своим исследованиям. Алесей
с удовольствием принимал участие в их с Лизой исследова-
ниях. Не, взирая на то, что он был при экспедиции, по сути,
охранником, но все равно втянулся в научную работу экспе-
диции. Причем руководитель экспедиции всячески поощрял
такие действия. Алексей на своем наблюдательном пункте
часто видел разных животных, да и в одиночестве думается
легче и сопоставление фактов и наблюдений проходит луч-
ше. Вот он и занимался изучением жизни и нравов мишуток.
Он уже доказал Марине, что передние лапки у них являют-
ся эквивалентом рук у человека. Он снял, как лапками они
переносят листья и держат ягоде во время еды.

Тем временем к столу подтянулись все члены научной
экспедиции и все, сделав заказ, принялись обсуждать итоги
рабочего дня. Такие обсуждения проходили у них каждый
день за обедом.

Когда дроиды собрали посуду после обеда, со своего места



 
 
 

поднялся Селиверстов.
–  Коллеги, я отправил сегодня отчет о нашей работе в

институт, и получил ответное письмо. Наши исследования
заинтересовали мировую общественность и нам увеличили
ассигнования на исследования. По этому поводу предлагаю
выпить шампанского.

Дроид привез тут же десять фужеров с искристым напит-
ком, и все дружно выпили за увеличение ассигнований и за
всеобщее признание. Под шумок Алексей передал Марине
накопитель с записями жизни мишуток, что не укрылось от
взгляда руководства.

– Лешенька, а что это такое в нашей Мариночке даете? –
спросил он.

– Это Петр Сергеевич, Леша по моей просьбе делал запи-
си мишуток, – ответила Марина.

– Петр Сергеевич, а мишутки не могут делать эти рисун-
ки, – задал вопрос энтомолог Миша Пономарев.

За столом повисло молчание, и все посмотрели на руко-
водителя экспедиции.

– Идея в принципе интересная, – задумчиво проговорил
Петр Сергеевич. – Вот только все наблюдения за этими жи-
вотными выявили их уровень интеллекта на уровень земных
обезьян и не более. Их тут даже как домашних питомцев
держат. При этом уважаемый Олег Сергеевич, – он кивнул в
сторону доцента Смирнова. – Выдвинул интересную теорию,
которую я и направил в Российскую академию наук.



 
 
 

Все тут же перенесли свое внимание на Смирнова и он,
улыбнувшись, отсалютовал всем стаканом с соком.

– Если позволит наш руководитель, то я обращу ваше вни-
мание на один интересный факт.

Смирнов достал свой планшет и вывел на экран изобра-
жение петроглифов.

– Мы исследовали петроглифы на четырех скальных сте-
нах. Все они вырезаны на стене, что нам подтвердили наши
уважаемые геммологи. Так вот стены расположены в разных
частях горных образований, и в трех из них имеются как ми-
нимум восемь повторяющихся изображений, что натолкну-
ло меня на мысль о том, что это могут быть письмена.

Над столом повисла гнетущая тишина. Все пересматри-
вали на своих планшетах изображения и отмеченные зеле-
ным схожие рисунки. Из-за спин ученых на планшеты смот-
рели трое представителей местной администрации. Они ча-
сто присоединялись к членам экспедиции в их обсуждениях.

– То есть вы хотите сказать, что на этой планете присут-
ствует разумная цивилизация? – задал вопрос глава поселе-
ния Пустыной.

Все молчали, не зная, что можно на это сказать. Инсти-
тут изучения космоса занимался, в том числе и поиском вне-
земных цивилизаций и их следов. Кафедра ксеноархеоло-
гии, была создана именно с этой целью, хотя и занималась в
основном раскопками и выявлением исторических событий
природного и естественного характера. А тут возможность



 
 
 

доказательства того, что человек не одинок во вселенной.
– Но подождите, – поднял руку Алексей. – Если это разум-

ный вид, то где стоянки, поселения, города, или, по меньшей
мере, орудия труда. Они-то должны быть?

– Вы правы Леша, но мы ж не до конца изучили историю
этой планеты и не знаем, что на ней происходило сотни или
тысячи лет назад, – задумчиво произнес Ремезов. – Может,
все это было в прошлом, и разумная цивилизация на этой
планете присутствовала, но в результате природного или тех-
ногенного катаклизма была уничтожена.

Администраторы присели за стол ученых, и все приня-
лись обсуждать такую вероятность. Алексей в общем обсуж-
дении участия не принимал, хотя и сам подал такую идею.
Он был скептически настроен по поводу наскальных рисун-
ков, и была у него еще одна теория, по которой, в целях при-
влечения внимания к колонии сами колонисты их и рисова-
ли. Обсуждение этой теории тем временем нарастало. Уче-
ные влет выдвигали теории и тут же доказывали их несосто-
ятельность. Не взирая на то, что институт изучал различные
космические объекты и исторические процессы на них, каж-
дый в душе надеялся на Контакт. Контакт был мечтой каж-
дого ученого на Земле. Это было бы сенсацией, но в то де
самое время каждый понимал, что с ним сделает обществен-
ность, если Контакт окажется фикцией. Это будет провал и
забвение после длительного порицания и массы насмешек.
По этой причине еще никто не объявлял даже о возможном



 
 
 

приближении к Контакту.
Дискуссия продлилась до самого вечера, а на следующий

день руководство объявило выходной, для проведения ис-
следований. Выездов не было, и Алексей зашел в офис к
местному руководителю обороны колонии. Полковник Во-
лин руководил десятком полицейских, которые следили за
порядком в Циолковском, и полусотней ополченцев, защи-
щающих рабочих от местных хищников. Волин уже подхо-
дил к Алексею, с предложением остаться после службы в ко-
лонии и сегодня он решил выяснить условия. Волина на ме-
сте не оказалось. И Алексей направился на его поиски.

Он проходил по городу до обеда и в итоге решил, что Во-
лин, если тому надо, сам его найдет. С этими мыслями он
направился в «Звездный скиталец». За столом уже собралась
вся ученая братия и о чем-то увлеченно спорила. Алексей,
молча, занял свободное место и заказал себе привычный сок.
Спор шел по поводу обработанных данных геммологов. Как
оказалось, все петроглифы были нанесены в разное время,
от нескольких сотен лет до нескольких дней. А это либо до-
казывало наличие интеллекта у местных форм жизни, либо
говорило о фальсификации петроглифов. К концу обсужде-
ния все же решили отталкиваться от последнего.

Спустя два месяца после того обсуждения Алексей сно-
ва сидел на вершине скального уступа под которым копоши-
лись ученые изучая очередную скальную стену. Стена рас-



 
 
 

полагалась в тридцати километрах к северу от Циолковско-
го. Горная гряда охватывала долину с городом с восточной,
северной и западной сторон. Местность на этот раз была
опасной и помимо самого Алексея в команду охраны входи-
ли еще пятеро ополченцев. На возвышенностях он расста-
вил сигнальных дронов и раскинул охранную сеть из дат-
чиков. Час назад ему пришлось в очередной раз пошуметь,
что б птеродактили снялись со своего места, но время про-
шло и отдельные летающие ящеры стали снова появляться
на скальных уступах. Помимо птеродактилей, местные со-
всем не заморачивались с выдумкой названий новым видам,
тут жили и другие хищные жители планеты. Пару панцирни-
ков он видел в километре от места изучения. Пока они дер-
жались на расстоянии, опасаясь незнакомых запахов, но это
могла продлиться не долго, и Алексей регулярно посматри-
вал в ту сторону. Панцирник был ящером размером со слона,
и весил порядка десяти тон. При этом все тело, кроме брюха
было закрыто костяными пластинами нижние и верхние из
которых имели еще и роговые шипы. Голову ящера венчали
два рога над глазами и один на переносице. Рога были креп-
ким и мощным оружием нападения. Ополченцы рассказыва-
ли, как панцирник рогами пробил борт разведывательного
броневика. В отличие от ущелья мишуток, тут Алексею от-
дыхать времени не было, и он постоянно осматривал окрест-
ности и вносил коррективы в программу охранных дронов.

Пискнул сигнал от дрона и Алексей перевел прицел впра-



 
 
 

во. Там в километре от стоянки начиналась лесистая часть
предгорья. Возле одного из деревьев он увидел местное жи-
вотное, на двух ногах с округлым телом маленькими руками
и головой на длинной вытянутой шее. Он переключил при-
цел в тепловой спектр и тут же увидел зверушку, она была
теплокровной, как и мишутки. Запись он включил автомати-
чески. Животное обдирало листву с нижних веток ближай-
шего к нему дерева, поводя по сторонам неким подобием
ушей, расположенных на макушке головы. Минут через де-
сять наблюдения животное встрепенулось и скользнуло в за-
росли. На его место выбралось нечто на восьми паучьих но-
гах. Плоское тело было расположено между лапами, и Алек-
сей, аж присвистнул, прикинув размер. Тело паукообразно-
го достигало пяти метров в длину, и имело сероватый цвет
толи кожи толи мелкой шерсти. Лапы имели три сустава для
сгибания, и венчались чем-то на подобии копытца. Плоская
голова почти полностью состояла из длинной пасти усеянной
острыми зубами, и имело длинный раздвоенный язык синего
цвета. Все это Алексей рассмотрел, когда паук открыл пасть
и громко рыкнул. Язык при этом высунулся сантиметров на
двадцать. Зверюга так же была теплокровной, и Алексей уже
представлял восторг биологов при виде двух новых видов
животных.

Коротко пискнул другой датчик, и Алексей перевел свое
внимание на пару панцирников. Те все же решили плюнуть
на неизвестных существ и направлялись к скальной стенке.



 
 
 

На рык паукообразного они внимания не обратили, видимо
не считая того опасным для себя. Алексея заинтересовало,
чем занимаются панцирники возле скальной стены. Перед
этим он при помощи дрона осматривал с воздуха все горные
образования на предмет нахождения интересных объектов
для ученых. Стена была гладкой и чистой, на ней не рос да-
же голубой мох, которым было покрыто большое количество
камней.

От наблюдения за панцирникам его отвлек снова паук,
как он для себя обозначил восьмилапого. Тот снова высле-
дил двуногого любителя листиков, но теперь тот его по ка-
кой-то причине не заметил. Паук оттолкнулся всеми лапами
и взвился в небо, по дуге падая на добычу. Тот все же в по-
следний момент что-то почувствовал, но было уже поздно.
Широко раскрытая пасть пришлась на шею животного и тут
же захлопнулась. Тут же брызнуло красным во все стороны,
и удачливый охотник потащил добычу в кусты. Когда Алек-
сей, отошел от сцены охоты, а именно от того с какой легко-
стью паук прыгнул на пару десятков метров в длину и метра
на четыре в высоту, панцирники уже ушли от стены и удали-
лись на пол километра.

Возле этой скальной гряды экспедиция задержалась на
пять дней. Они постоянно выезжали к ней с новым оборудо-
ванием, и раз за разом проводили исследования стены. При
этом еще и проводили раскопки возле стены в надежде най-
ти какие-либо следы тех, кто оставил эти рисунки.



 
 
 

Внезапно включилась рация, и Алексей услышал в науш-
нике восторженный крик Селиверстова.

– Петр Сергеевич, что произошло? – Спросил он.
– Это все же разумная деятельность мы нашли знак беско-

нечности практически правильной формы горизонтальную
восьмерку, понимаете это ж математический символ.

Алексей отвлекся, так как снова подал сигнал один из дро-
нов. Паука он уже видел и даже стрелял в него разрывными
патронами, когда тот учуял людей, и бодро перебирая лапа-
ми, направился в их сторону. Пара попаданий в тело все же
остудили его хищные поползновения, после чего он убрался
в лес. Алексей предположил, что все же тот решил вернуться
и отомстить за обиду, но это снова оказалась пара панцир-
ников. Как понял Алексей, эти ящеры были не так агрессив-
ны и нападали только в ответ, хотя их размеры внушали ему
опасения. Никогда не знаешь, когда хищник решит полако-
миться чем-то новым. Пару дней назад он наблюдал за охо-
той этой пары. Тогда они загнали к скалам некий «огурец»
на шести коротких ножках, причем «огурец» был зеленым.
Большего Андрей рассмотреть не смог, так как панцирники
оказались на удивление подвижными и быстрыми, а потом
их тела закрыли от него обзор и все, что потом он нашел
на месте кровавого пиршества, были несколько костей и ош-
метков шкуры. Все это он тогда отвез Марине. Панцирники
двигались в сторону все той же скальной стене. Что их ту-
да так тянуло выяснить Алексею так и не довелось. Сейчас



 
 
 

он все же решил рассмотреть подробно, чем они там зани-
мались.

В эфире стояла, какая-то какофония звуков и на скалу уже
доносились восторженные крики ученых. У них была сен-
сация, они веселились и праздновали очередное открытие.
Алексей не обращал на них внимания, только посматривал в
сторону леса, опасаясь появления восьмилапого, но там бы-
ло все спокойно. В воздухе над ним кружил дрон, сканируя
местность и снимая все на видео. Алексей направил его к
панцирникам. Сам он пробирался по скальным отложениям
на такую позицию, что бы было видно, чем занимаются звери
около стены. Алексей постоянно прикладывался к прицелу,
переключая его в разные режимы, но пока было не понятно,
что они там делали. Достигнув нужной точки, он присел и
направил прицел на животных, при этом дрон завис строго
над ними, передавая ему изображение сверху. Только сейчас
Алексей обратил внимание на то, что его вызывает Селивер-
стов.

– Да Петр Сергеевич.
– Леша чем вы заняты я вам не могу докричаться. Они

знали математику, мы нашли не только знак бесконечности,
но и знаки похожие на символы чисел, понимаете, что это
значит? Вы понимаете? Это сенсация!

Но Алексей его уже не слушал. Он во все глаза наблюдал
и снимал, как один из панцирников терся правым боком о
стену, затачивая один из рогов. Именно этот рог и выцара-



 
 
 

пывал на стене зигзаг в форме горизонтальной молнии, ко-
торый он уже видел на других скальных стенах. Второй же
панцирник рядом терся задом о стену, выписывая на стене
все ту же горизонтальную восьмерку.
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